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АННОТАЦИЯ. В статье раскрыты особенности профессиональной подготовки курсантов образова-
тельных учреждений МЧС России. На основе анализа литературных источников рассмотрено поня-
тие «взаимодействие» и выделен его такой существенный признак, как активность взаимодействия. 
Наряду с профессионально важными качествами курсантов МЧС в статье выделено такое интегра-
тивное личностное качество, как способность курсантов к активному взаимодействию в чрезвычай-
ных ситуациях, и обосновано, что его развитие является одним из способов оптимизации професси-
ональной подготовки будущих специалистов. Более подробно в статье рассматриваются педагоги-
ческие условия, которые способствуют эффективному формированию способности курсантов обра-
зовательных учреждений МЧС России к активному взаимодействию в экстремальных профессио-
нальных ситуациях. В статье приведен пример, который показывает, как реализуется одно из заяв-
ленных педагогических условий – учет специфики дисциплин «Пожарная тактика» и «Пожарно-
тактическая подготовка». Приводится алгоритм проведения деловой игры и делаются выводы. 
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ABSTRACT. This article describes the peculiarities of cadets’ training in educational establishments of 
EMERCOM. Based on the literature analysis, the notion of interaction is analyzed; its essential feature is 
active cooperation. Among the important qualities and skills of cadets, the paper mentiones such integra-
tive quality of a person as an ability to active cooperation in emergency situations. Development of such 
ability is one of the ways of optimization of professional training. The paper describes in detail such educa-
tional conditions that promote efficiency of active cooperation skills formation in EMERCOM educational 
establishment. The paper provides an example of one of educational requirements realization, namely the 
features of the subjects “Fire-fighting Tactics” and “Fire-fighting Training”. The role play is described; the 
conclusion are made. 

ведение. В настоящее время акту-
альной становится проблема оцен-

ки качества профессиональной подготов-
ленности сотрудника МЧС России, тради-
ционно связанной с усвоением профессио-
нальных компетенций. Однако профессио-
нальная деятельность сотрудников МЧС 
России требует от них не только сформиро-
ванности профессиональных компетенций, 
но и развития профессионально важных 
личностных качеств, которые оказывают 
существенное влияние на эффективное 
вхождение в профессию. Данная проблема 
все более актуализируется в настоящее вре-
мя в свете происшедших в мире природных, 
экологических, техногенных и социальных 
потрясений, поэтому одной из значимых 
характеристик такой подготовки является 
формирование готовности и способности 

курсантов к выполнению гражданского 
долга с риском для жизни в чрезвычайных 
ситуациях посредством активного взаимо-
действия друг с другом. 

Методологические подходы к проблеме 
взаимодействия личности в педагогическом 
процессе раскрыты отечественными фило-
софами, психологами и педагогами 
(Г. М. Андреева, С. Ф. Анисимов, Л. В. Бай-
бородова, Л. С. Выготский, М. С. Каган, 
А. Г. Ковалев и др.). При рассмотрении пе-
дагогической деятельности как процесса 
управления многими авторами подчерки-
вается положение о том, что главное в ней – 
это процесс взаимодействия.  

В психолого-педагогической литерату-
ре нет единого толкования понятия «взаи-
модействие». Так, Г. М. Андреева определя-
ет взаимодействие как организацию сов-
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местной деятельности, в процессе которой 
для участников чрезвычайно важно не 
только обмениваться информацией, но и 
организовывать обмен действиями [1, с. 
132]. 

В философии категория «взаимодей-
ствие» определяется как всеобщая форма 
связи различных явлений, осуществляющая 
их взаимное изменение. Так, М. С. Каган 
указывает, что межличностное взаимодей-
ствие следует характеризовать как «обмен», 
в процессе которого «обмениваются» идеи, 
мысли, чувства, переживания, действия 
(что составляет внутренний мир человека) 
людей, которые взаимодействуют друг с 
другом [12, с. 47]. Ученые (Г. М. Андреева, 
С. Ф. Анисимов, А. Г. Ковалев), исследуя ка-
тегорию взаимодействия, указывают на то, 
что в данном процессе личность понимается 
как социальный субъект, который активно 
взаимодействует с окружающей действи-
тельностью. Процесс взаимодействия ха-
рактеризует учебно-воспитательную дея-
тельность, объединяя развитие мысли, чув-
ства и привычку в поведении, которые мо-
тивируют процесс профессионального ста-
новления человека [2, с. 146].  

В педагогическом энциклопедическом 
словаре понятие «взаимодействие» опреде-
ляется через понятие «деятельность», кото-
рая трактуется как активное взаимодей-
ствие субъекта с окружающим миром [14, 
с. 322]. Л. В. Байбородова, определяя сущ-
ность взаимодействия, указывает, что дан-
ное понятие является универсальной фор-
мой развития, обоюдного изменения явле-
ний как в природе, так и в обществе, приво-
дящего каждое звено в новое качественное 
состояние. Взаимодействие отображает ши-
рокий круг процессов окружающей дей-
ствительности, посредством которых реали-
зуются причинно-следственные связи, про-
исходит «обмен» между взаимодействую-
щими сторонами, их взаимное «измене-
ние». Автор подчеркивает также, что взаи-
модействие происходит в процессе совмест-
ной деятельности и при взаимодействии 
происходит передача опыта, информации 
от поколения к поколению [4, с. 97].  

Особенности взаимодействия достаточ-
но подробно анализируются исследовате-
лем А. Г. Ковалевым. В своих работах автор 
делает вывод о том, что при взаимодей-
ствии людей возникает определенный 
групповой, коллективный настрой мыслей 
и чувств, появляются интересы и стремле-
ния, которые приводят к единству воли, 
определенным поступкам и действиям [14, 
с. 109].  

В «Словаре военных терминов» предла-
гается определять понятие «взаимодей-
ствие» как согласованные по целям, зада-

чам, месту, времени и способам выполне-
ния задачи действия войск (сил) для дости-
жения цели боя (операции), которое осу-
ществляется между подразделениями, ча-
стями (кораблями), соединениями и объ-
единениями различных видов вооружен-
ных сил, родов войск. Различают тактиче-
ское, оперативное и стратегическое взаимо-
действие [16, с. 24]. 

На основе анализа представленных то-
чек зрения можно заключить, что взаимо-
действие будущих специалистов МЧС Рос-
сии в чрезвычайных ситуациях – это согла-
сованные, координированные действия на 
основе взаимного содействия, направлен-
ные на решение конкретной задачи группой 
курсантов в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты исследования. Извест-
но, что одной из существенных характери-
стик взаимодействия является активность. 
Активность есть основная характеристика 
взаимодействующих сторон в процессе лю-
бого взаимодействия живой материи. По-
этому при изучении диалектического един-
ства детерминации социальных систем 
необходимо учитывать состояние активно-
сти, в которой находятся действующие 
субъекты [10, с. 125]. При активном взаимо-
действии его участники приобщаются к 
опыту друг друга, происходит «обмен» 
мыслями, чувствами, действиями, что обо-
гащает внутренний мир участников взаи-
модействия, развивая и взаимоизменяя его. 
Чем сложнее социальная система, тем раз-
нообразнее формы активности. 

На основании анализа научной лите-
ратуры определена сущность понятия 
«способность курсантов к активному взаи-
модействию в чрезвычайных ситуациях». С 
нашей точки зрения – это личностное ин-
тегративное качество, характеризующееся 
умением преодолевать стресс-факторы, 
обладание стрессоустойчивостью, выдер-
живание экстремальных условий, таких 
как общая эмоционально-волевая устойчи-
вость, устойчивость к воздействию высоких 
температур, шума, вибрации, ограничен-
ного пространства; спасение людей с 
риском для жизни; хладнокровные дей-
ствия в опасных условиях, состояние мо-
билизованности, наличие компенсаторных 
возможностей; способность к оперативно-
му мышлению; быстрое и слаженное вы-
полнение необходимых действий в чрез-
вычайных ситуациях [7, с. 42–45]. 

Овладение курсантами навыками ак-
тивного взаимодействия происходит в про-
цессе их профессиональной подготовки в 
рамках аудиторных практических занятий, 
в том числе это возможно сделать на фа-
культативных занятиях курса «Пожароту-
шение». Для этого должны быть реализо-
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ваны следующие педагогические условия:  
1. Углубленное изучение дисциплин 

«Пожарная тактика» и «Пожарная техника». 
Данное условие может быть обеспечено 

включением в учебный материал дополни-
тельных тем по данным дисциплинам, про-
ведением факультативных занятий, в част-
ности факультатива «Пожаротушение», ор-
ганизацией практических занятий с целью 
моделирования приемов активного взаимо-
действия в чрезвычайных ситуациях.  

2. Активное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса при проведении 
практических занятий по моделированию 
чрезвычайных ситуаций. 

При применении данного условия 
необходимо использовать компьютерные 
технологии, деловые и ролевые игры с 
распределением профессиональных ролей, 
которые позволяют совершенствовать 
коммуникативные умения, проявляющие-
ся в диалогизации учебных занятий, со-
здании атмосферы коллективного и груп-
пового решения профессиональных задач 
[17, с. 6–13]. Важны и формы организации 
занятий. Для реализации данного условия 
возможно применять коллективные фор-
мы работы с курсантами, которые предпо-
лагают безоценочное отношение к резуль-
татам деятельности, когда курсанты могут 
высказывать свое мнение, аргументируя 
его. Такая учебная деятельность способ-
ствует личностному развитию курсантов, 
развивает в них уверенность в необходимо-
сти действий, используемых в реальной 
чрезвычайной ситуации. 

3. Учет специфики дисциплин «Пожар-
ная тактика» и «Пожарная техника». В про-
граммах по данным дисциплинам обычно 
не ставится задача по формированию спо-
собности курсантов к активному взаимо-
действию в чрезвычайных ситуациях. 
Включение данной задачи в указанные 
дисциплины позволяет курсантам не только 
совершенствовать свои профессиональные 
умения, но и приобретать собственный 
профессиональный опыт будущего специа-
листа МЧС России. Развиваются также 
творческие способности курсантов.  

4. Достаточное материально-техниче-
ское обеспечение практических занятий на 
реальных объектах. Достаточное количество 
разнообразной техники дает возможность 
применять на практических занятиях раз-
нообразные виды самостоятельной работы 
курсантов, позволяет развивать творческие 
способности курсантов, помогает им актив-
но взаимодействовать друг с другом, приоб-
ретая опыт конструктивного взаимодей-
ствия в чрезвычайных ситуациях. 

5. Взаимосвязь аудиторной и внеауди-
торной работы курсантов. При реализации 

данного условия предполагается построе-
ние образовательной программы по прин-
ципу интеграции специальных дисциплин. 
Практическим результатом работы в соот-
ветствии с данным принципом являются 
комплексные учения, где курсанты демон-
стрируют профессиональные знания по-
жарной тактики, пожарной техники, демон-
стрируют умения активного взаимодей-
ствия друг с другом. 

В качестве примера остановимся более 
подробно на реализации одного из заяв-
ленных педагогических условий – учет спе-
цифики дисциплин «Пожарная тактика» и 
«Пожарно-тактическая подготовка». Прак-
тические занятия по данным дисциплинам 
проводятся обычно в формах деловой игры 
и пожарно-тактических задач в учебных 
центрах и на полигонах, где имеется вся не-
обходимая пожарная техника. Рассмотрим 
алгоритм проведения деловой игры. 

Перед курсантами одной группы была 
поставлена профессиональная задача: ор-
ганизовать бесперебойную подачу воды к 
месту тушения пожара, применив свои зна-
ния по пожарной тактике и технике. Водо-
снабжение на месте пожара удовлетвори-
тельное. В течение 1 минуты 24 секунд кур-
санты выполнили поставленную задачу без 
каких-либо проблем и замешательств, но 
при работе группы наблюдалось отсутствие 
слаженности в действиях курсантов.  

Второй группе была поставлена задача 
организовать бесперебойную подачу воды к 
месту тушения пожара при условии, что 
подъездные пути к водоисточнику отсут-
ствуют. Обучаемый, назначенный на долж-
ность начальника караула, принимает ре-
шение о заборе воды с помощью гидроэле-
ватора. Эта задача более сложная, чем в 
первом случае. Для ее решения обучаемые 
должны действовать слаженно, работать в 
группе под руководством начальника кара-
ула или командира отделения: избегать из-
ломов рукавных линий; гидроэлеватор сле-
дует располагать в воде всасывающей сет-
кой вверх во избежание забора в рукавные 
линии камней, песка и т.п.; не допускать 
опорожнения цистерны автомобиля; под-
держивать необходимый (рабочий) напор 
на насосе. Правильное выполнение такой 
профессиональной задачи, несомненно, 
требует организации активного взаимодей-
ствия курсантов («пожарных»), проявления 
решительности, инициативности, слажен-
ности действий [11, с. 68; 12, с. 22]. 

Анализируя деловую игру, курсанты по-
нимают, как важно развивать в себе навыки 
активного взаимодействия в чрезвычайной 
ситуации. В своих отзывах курсанты отмеча-
ли следующее: «Данная деловая игра убеди-
ла меня в важности воспитания смелости, 
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решительности, дисциплинированности. Я 
убедился, как важно иметь глубокие и проч-
ные профессиональные знания, нужно обла-
дать силой, ловкостью, решительностью, 
смелостью, всем членам группы действовать 
активно в чрезвычайной ситуации».  

Заключение. Проведение практиче-
ских занятий на базе учебных центров (по-
лигонов) показало их эффективность в 
процессе формирования у курсантов спо-
собности к активному взаимодействию в 

чрезвычайных ситуациях, так как курсан-
ты с большим желанием и интересом вы-
полняли предлагаемые им коллективные 
профессиональные задачи. Поэтому разви-
тие такого интегративного качества, как 
способность курсантов к активному взаи-
модействию в чрезвычайных ситуациях 
является важной задачей совершенствова-
ния профессиональной подготовки курсан-
тов МЧС России.  
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